
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 

Информационный портал патриотического движения Ассоциации студенческих 
патриотических клубов «Я горжусь» 

 
Просим Вас внимательно прочитать настоящее Пользовательское 

соглашение, принять его в полном объеме и выразить безоговорочное согласие с 
ним. Согласие выражается путем использования ресурсов и сервисов 
Информационного портала патриотического движения Ассоциации студенческих 
патриотических клубов «Я горжусь» либо прохождения процедуры регистрации на 
Информационном портале патриотического движения Ассоциации студенческих 
патриотических клубов «Я горжусь». Если Вы не достигли возраста 18 
(восемнадцати) лет, при нажатии кнопки «Зарегистрироваться», Вы гарантируете, 
что получили согласие Ваших родителей или иных законных представителей на 
пользование сервисами Информационного портала патриотического движения 
Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Донской государственный технический университет», 
зарегистрированное по адресу 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1, ОГРН 
1026103727847, ИНН 6165033136, КПП 616501001 (далее — «Оператор») предлагает 
пользователю сети Интернет (далее — «Пользователь») использовать Информационный 
портал патриотического движения Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я 
горжусь»  (далее – «информационный портал») на условиях, изложенных в настоящем 
Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение»). 

1.2. Предложение Оператора принять условия настоящего Соглашения является 
публичной офертой. Принятие Пользователем условий настоящего Пользовательского 
соглашения является акцептом, который влечёт возникновение у Пользователя 
соответствующих обязанностей по соблюдению правил, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

1.3. Пользователь принимает условия Соглашения безоговорочно и в полном 
объеме в момент установки маркера напротив соответствующего утверждения и нажатия 
кнопки «Зарегистрироваться» на форме регистрации, расположенной по адресу: 
https://я-горжусь.рф/register/. Регистрация Пользователя осуществляется в соответствии с 
разделом 3 настоящего Соглашения. 

1.4. Если Пользователь не согласен с настоящим Соглашением полностью, или в 
его части, он должен отказаться от регистрации на информационном портале и прекратить 
использование сервисов информационного портала. 

1.5. Действующая редакция настоящего Соглашения находится на странице по 
адресу: https://я-горжусь.рф/policy. Оператор оставляет за собой право в любое время 
вносить изменения в условия настоящего Соглашения, заранее не уведомляя о таких 
изменениях Пользователя. Новая редакция Соглашения вступает в силу в момент 
размещения в сети Интернет по указанному в настоящем абзаце адресу. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Информационный портал патриотического движения Ассоциации 
студенческих патриотических клубов «Я горжусь» – интерактивная платформа, 
программный продукт, содержащий в себе результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе – тексты, графические элементы, видеоматериалы, а также технологии 
вебинаров, видеостримов, предоставляемые Пользователю с целью патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации. 



2.2. Сервис информационного портала – интерактивные возможности 
Информационного портала, совокупность его инструментов, позволяющих Пользователю 
получить доступ к информационному порталу и эффективно ее использовать  

2.3. Личный кабинет – раздел информационного портала, позволяющий 
Пользователю получить доступ к его учетной записи. 

2.4. Учетная запись – хранимая на информационном портале совокупность 
данных о Пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и 
предоставления доступа к его персональным данным и настройкам на информационном 
портале.  

2.5. Пользователь – зарегистрированное на информационном портале и 
получившее доступ к Личному кабинету лицо. Если Пользователь не является полностью 
дееспособным, регистрация осуществляется его родителем или иным законным 
представителем; все действия, осуществляемые таким Пользователем на информационном 
портале, совершаются с согласия его родителя или иного законного представителя. Если 
Пользователь является полностью дееспособным (достигшим 18 лет или объявленным 
полностью дееспособным в соответствии со ст. 27 Гражданского кодекса Российской 
Федерации), регистрация и все действия, совершаемые на информационном портале, 
осуществляются Пользователем самостоятельно. 

 
3. РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ 

3.1. Для регистрации на информационном портале и создания Личного кабинета 
Пользователь заполняет форму регистрации, расположенную по адресу: https://я-
горжусь.рф/register. 

3.2. Пользователь гарантирует достоверность предоставляемой информации и 
обязуется поддерживать ее в актуальном состоянии в течение всего времени пользования 
информационным порталом. 

3.3. Внесение Пользователем для регистрации данных, ранее уже 
использованных при регистрации на информационном портале, не допускается. 

3.4. При регистрации Пользователя на информационном портале, им 
указываются следующие обязательные данные: 

• Email; 
• Пароль; 
• Повторный пароль; 
• Фамилия; 
• Имя. 
3.5. Дополнительные данные могут быть указаны Пользователем в Личном 

кабинете после завершения регистрации.  
3.6. Пользователь устанавливает маркеры напротив соответствующих 

утверждений, нажимает кнопку «Продолжить» и выражает согласие с «Пользовательским 
соглашением», «Политикой обеспечения безопасности персональных данных» и 
«Соглашением об обработке персональных данных». 
 

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ  
4.1. Пользователю доступны следующие функциональные возможности: 
• создание виртуального личного кабинета;  
• просмотр основной информации об информационном портале на главной 

странице; 
• использование модуля «Профили студенческих патриотических клубов»; 
• использование модуля «Новости»; 
• использование модуля «Мероприятия»; 
• использование модуля «Анонсы»; 
• использование модуля «Материалы»; 



• использование модуля «Проекты»; 
• использование модуля «Обучение»; 
• использование модуля «Конкурсы»; 
• использование модуля «Рейтинг участников»; 
• просмотр основной информации «Об Ассоциации студенческих 

патриотических клубов «Я горжусь»; 
• доступ к виртуальным личным кабинетам студенческих патриотических 

клубов; 
• доступ к виртуальным личным кабинетам членов-участников клубов; 
• просмотр профилей проектов клубов; 
• предоставление контактных данных для обратной связи. 
4.2. Стороны понимают, что основу информационного портала составляет 

программное обеспечение, при этом, Оператор не предоставляет никаких гарантий, явных 
или подразумеваемых, что информационный портал будет отвечать требованиям или 
ожиданиям Пользователя, будет соответствовать целям и задачам Пользователя. Доступ к 
Программному продукту предоставляется в соответствии с общепринятым в мировой 
практике принципом «AS IS» («таким, каков он есть»). Пользователь использует 
информационный портал на свой собственный риск. Оператор не принимает на себя 
ответственность за соответствие информационного портала цели использования или 
экономическим ожиданиям Пользователя. 

4.3. Оператор не несет ответственности за любые действия Пользователя, 
связанные с использованием информационного портала, в том числе Оператор не несет 
ответственности за неоправданные ожидания Пользователя от использования 
информационного портала, за недостижение любых ожидаемых Пользователем 
показателей.  

4.4. Оператор не несет ответственности перед Пользователем за ущерб любого 
рода, понесенный Пользователем из-за утери и/или разглашения своих данных для 
доступа к информационному порталу. 

4.5. Оператор обеспечивает базовую информационную безопасность данных 
Пользователя в пределах, определяемых обычными условиями, соответствующими 
действующему законодательству.  

4.6. Оператор не несет ответственность за качество сервисов (в частности, 
сервисов передачи данных), необходимых для работы с информационным порталом, если 
их организуют третьи лица, не привлекаемые Оператором.  

4.7. Устройства пользователей, через которые осуществляется доступ к 
информационному порталу, должны соответствовать следующим рекомендованным 
техническим требованиям: 

• операционная система Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11;  
• установленный интернет браузер Google Chrome последней стабильной 

пользовательской версии с включённым автоматическим обновлением; 
• оперативная память от 2 Гб; 
• 2 ядерный процессор от 1.8 ГГц; 
• Интернет-соединение от 1 Мбит/сек. 
4.8. Пользователю запрещено совершать следующие действия при пользовании 

информационным порталом: 
• копировать и/или распространять какую-либо информацию, полученную на 

информационном портале и содержащуюся в ней; 
• использовать информацию, полученную на информационном портале, для 

любых целей, кроме обучения / ознакомления / патриотического воспитания в 
рамках предложенных информационным порталом сервисов; 



• копировать или иным способом распространять данные и код, содержащийся в 
информационном портале, а также ее дизайн; 

• размещать на информационном портале любые персональные данные третьих 
лиц без их согласия, в том числе домашние адреса, телефоны, паспортные 
данные, адреса электронной почты. При нарушении данного требования 
Пользователь самостоятельно несёт ответственность перед пострадавшими 
третьими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• размещать на информационном портале рекламу, коммерческие предложения, 
агитационную информацию и любую другую информацию кроме случаев, 
когда размещение такой информации согласовано с Оператором;  

• изменять каким бы то ни было способом программную часть информационного 
портала, совершать действия, направленные на нарушение ее 
функционирования и работоспособности. 

4.9. При использовании информационного портала Пользователь соглашается 
получать, а Оператор вправе направлять Пользователю новостные и маркетинговые 
сообщения: о предоставляемых скидках, акциях, проводимых мероприятиях, в том числе 
от третьих лиц, о сервисах компании. Пользователь вправе описаться от рассылок путем 
направления сообщения на адрес электронной почты, указанный в рассылаемых 
сообщениях. 
 

5. ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
5.1. Все объекты интеллектуальной собственности (далее – «Объекты ИС»), 

размещённые Оператором на информационном портале: товарные знаки, тексты, дизайн, 
видео, изображения, картинки, а также программы, программный код и прочее, являются 
объектом исключительного права их правообладателей, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее – «Правообладатель»). Все 
вышеуказанные объекты охраняются действующим законодательством Российской 
Федерации.  

5.2. Ни один из перечисленных выше Объектов ИС не может быть использован 
любым способом, в том числе, с помощью их копирования, воспроизведения, 
переработки, распространения и иными способами без получения предварительного 
согласия соответствующего Правообладателя, если Правообладатель в отношении таких 
ИС на заявил об их свободном использовании. 

5.3. В случае обнаружения Оператором информационного портала нарушений 
Пользователем условий настоящего раздела, Оператор вправе принять все необходимые и 
законные меры для защиты своих интересов, в том числе аннулировать Личный кабинет 
Пользователя. 

 
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

6.1. Персональная информация Пользователя, определенная Политикой 
обеспечения безопасности персональных данных и содержащаяся в учетной записи 
Пользователя, хранится и обрабатывается Оператором в соответствии с условиями 
Политики обеспечения безопасности персональных данных (https://я-горжусь.рф/policy) и 
Соглашения об обработке персональных данных (https://я-горжусь.рф/policy). 

6.2. Пользователь обязуется не передавать в информационный портал 
персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни, а также биометрические персональные данные. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  



7.1. В случае нарушения Пользователем условий настоящего соглашения, 
законодательства Российской Федерации, либо технических требований, установленных 
настоящим соглашением, в том числе условий раздела 4, Оператор вправе:  

• заблокировать или удалить Личный кабинет Пользователя; 
• запретить либо ограничить доступ Пользователя к информационному порталу. 
7.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим Соглашением, 

Стороны решают путем переговоров. Сообщение о наличии такого разногласия 
направляется на адрес электронной почты:  

• Пользователю – на адрес электронной почты, указанной в его Личном 
кабинете; 

• Оператору – на адрес: uiriopd@yandex.ru. 
7.3. Настоящее Соглашение не может быть трактовано как договор об 

установлении агентских отношений, отношений товарищества, отношений по совместной 
деятельности, отношений личного найма, либо каких-то иных отношений между 
Пользователем и Оператором, прямо не указанных в настоящем Соглашении.  

7.4. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего 
Соглашения, при этом такие изменения вступают в силу с момента опубликования новой 
редакции Соглашения. 

7.5. Все правоотношения, возникающие в связи с заключением, действием и 
расторжением настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской 
Федерации. Все возникающие споры разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

7.6. Признание части положений настоящего Соглашения недействительными не 
влечет за собой недействительности Соглашения в целом и остальных его частей. 

7.7. Бездействие Оператора в случае нарушения Пользователем положений 
настоящего Соглашения не лишает Оператора права предпринять более позднюю 
реализацию своих прав в рамках сроков исковой давности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет» 
Юридический /почтовый адрес: 344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1 
Тел. 8 (863) 201-90-61 
Электронная почта: uiriopd@yandex.ru 

 


